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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цели освоения дисциплины Психология потребительского поведения: 

- ознакомление студентов с основными закономерностями потребительского пове-

дения 

- формирование у студентов практических навыков по разработке маркетинговых 

стратегий (разработка, позиционирование, продвижение товара и услуги) с использовани-

ем психологических знаний. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основные закономерности потребительского поведения; 

- результаты современных эмпирических исследований в области маркетинга в 

России и за рубежом; 

- маркетинговые стратегии, которые используется для воздействия на потребите-

лей. 

уметь: 

- грамотно проводить анализ эффективности маркетинговых стратегий с позиции 

психологических знаний  

владеть: 

- определения социально-психологических проблем в сфере маркетинговой деятель-

ности организаций  и осуществления их анализа;  

- практического использования психологических закономерностей поведения потре-

бителей при разработке маркетинговых решений.. 

 

Изучение дисциплины «Психология потребительского поведения» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- Введение в психологию. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

Знать: 

- фундаментальные теории общей психологии; 

- фундаментальные теории социальной психологии; 

- основы экономической психологии 

Уметь: 



- осмыслить положения психологических теорий; 

- аргументировать точку зрения с позиции психологических теорий 

 

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Поведение потребителей как новая область знаний. 

Объект и предмет психологии потребления. Основные направления психологического 

изучения потребителей. Научные подходы к пониманию потребителя: экономический, 

маркетинговый, психологические подходы. Этапы становления поведения потребителей 

как научной отрасли знаний.  

Психология поведения потребителей как отрасль науки. Понятие потребительского пове-

дения. Цели исследования потребителей. История становления психологии потребитель-

ского поведения. Психология и социология потребления. Теоретико-методологические 

подходы к изучению потребительского поведения. Первые теории, объясняющие феноме-

ны моды, престижного потребления, товарного фетишизма и др. Психоанализ, бихевио-

ризм, когнитивизм в понимании и исследовании потребительского поведения. Модернизм 

и постмодернизм.  

Тема 2. Принятие потребительских решений. 

Этапы принятия решения потребителем. Осознание потребности. Поиск информации. 

Предпокупочная оценка альтернатив. Покупка. Потребление. Послепокупочная оценка 

продукта. Повторная покупка. Освобождение. 

Лояльность потребителя. Способы удержания клиентов. Мотивы посещения магазина. 

Основные модели принятия решения потребителем. Многофакторные маркетинговые мо-

дели потребительского поведения. Компенсационные модели решений. Некомпенсацион-

ные модели решений: раздельная, совместная, лексикографическая.                                                                                                        

Импульсивное и компульсивное потребление Ониомания.  

Психологический анализ покупательских решений. 

Тема 3. Субъект-объектные» отношения в потребительском поведении. 

Субъект-объектные отношения к товару и услуге. Компоненты отношения к товару. Типы 

и характеристика отношений к товару и услуге. Потребительские предпочтения.  

Проблема материализма (вещизма). Общество потребления. Материалистические ценно-

сти. Материализм как черта личности. Характеристик материализма. Психологические 

факторы материализма. Взаимосвязь материализма и психологического благополучия. 

Потребительские предпочтения. Психологическая сущность потребительских предпочте-

ний. Социально-психологические свойства потребительских предпочтений. Возрастная 

динамика потребительских предпочтений. Типология потребителей по группам потреби-

тельских предпочтений. 

Тема 4. Личностные особенности потребительского поведения. 

Проблема взаимосвязи личности и потребительского поведения. Зависимость потреби-

тельского поведения от личностных характеристик. Исследования в области психоанали-

тических теорий. Психометрические проверки связи выбора товара и личностных черт. 

Основные причины объяснения низкой дисперсии результатов.  

Индивидуально-психологические предикторы потребительского поведения. Я-концепция, 

самомониторинг, экстраверсия – как основные предикторы потребительского поведения. 

Исследования индивидуально-психологических особенностей эстетических предпочте-

ний, инновативности. 

Эффекты нерационального потребления. Основные постулаты понимания потребителя 

как рационального человека – теория экономического человека, теория предельной полез-

ности. Критика теорий. Характеристика эффектов потребления – сноба, веблена, цена-

качество, последователя, умеренного несоответствия. Личностные эффекты в потреблении 

-  перфекционизма и гедонизма. 



Сегментирование потребителей – психография. Основные модели психографического 

сегментирования. 

Тема 5. Установки и убеждения потребителей. 

Социальные установки и убеждения потребителей. Модели установки – одномерная, мно-

гомерные, мультиатрибутивные. Связь установок с действиями: теория обоснованного 

действия, теория планируемого поведения, модель MODE. Модель целенаправленного 

поведения. 

Изменения установок. Возможности изменения установок потребителей в рамках мульти-

атрибутивных моделей. Вероятностная модель убеждения. Взаимодействие продавца и 

клиента. Особенности убеждения клиента. Основные правила работы с противоречиями.  

Формирование и изменение установок потребителей посредством рекламы. Виды психо-

логического воздействия. Основные признаки манипулятивного воздействия рекламы. 

Механизмы психологического воздействия рекламы. Идентификация и эмпатия, эмоцио-

нальное заражение, подражание, внушение и убеждение, латентное научение.  

Манипулятивные методы воздействия в рекламе. Использование девизов и слоганов. Язы-

ковое манипулирование в рекламе. Манипулирование информацией в рекламе. Использо-

вание авторитетов и групп влияния. Использование сценария «проблема-решение». Ис-

пользование психоаналитических методов в рекламе. Оценка эффективности рекламной 

компании товара. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Для прохождения итогового контроля студент должен подготовится по предлагаемым во-

просам и решить кейс. 

Критерии оценки итогового контроля. 

Критерии оценки итогового контроля. 

При оценке решения кейса преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) правильное решение заданий 

2) логическая аргументация приведённых в решении тезисов; 

3) грамотное владение основной терминологией курса; 

4) обоснованность выводов с позиции социально-психологических теорий; 

5) практические заключения – возможность выхода за пределы кейса и перенесения в но-

вые условия; 

6) вовремя представленный отчёт. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: оценка округляется в пользу студента (например, оценка 6,5 округляется до 7 

баллов).  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов по всему курсу самопроверки студентов. 

1. Психология потребительского поведения как отрасль научного знания. История станов-

ления.  

2. Использование общепсихологической методологии для анализа психологии потребле-

ния.  

3. Многофакторные модели покупательского поведения (описание и критика) 

4. Нерациональные эффекты потребительского поведения 



5. Аддикции и девиации в потребительском поведении 

6. Этапы принятия решения покупателем 

7. Удовлетворённость и лояльность потребителей 

8. Потребительские аттитюды (модели, способы измерения) 

9. Потребительские действия (теория основанного действия, теория планируемого дей-

ствия) 

10. Изменение потребительских аттитюдов (техники убеждения, особенности передачи 

информации потребителю) 

11. Психология эффективных продаж. Правила работы с возражениями. 

12. Влияние эмоций на потребительское поведение. 

13. Познавательные процессы потребителей. Особенности обработки маркетинговой ин-

формации. 

14. Проблема поиска личностных детерминант потребительского поведения. 

15. Психология бренда: характеристики и атрибуты бренда, идентичность бренда. 

16. Сегментирование, дифференцирование, позиционирование. 

17. Психологические особенности потребительского поведения семьи и домохозяйств 

18. Потребительская социализация – этапы, институты, механизмы 

19. Позитивизм и постмодернизм в анализе потребительского поведения 

20. Отношение к товару. Психологический анализ товарного фетишизма.  

Пример кейса: 

Потребитель – женщина 20 лет, студентка, только что вышла замуж. 

Муж – менеджер в частной фирме, зарплата – 1,1 тыс. долларов. Снимают квартиру, т.к. 

не выносят быта с чужими родителями. Арендная плата высокая. Скромная, стеснитель-

ная, легко поддается чужому влиянию. Мать стирает порошками «советских» марок. 

Ситуация – выбор стирального порошка в оптовом магазине бытовой химии. 

1) Опишите факторы, оказывающие влияние на потребителя в данной ситуации.  

2) Опишите механизмы влияния данных факторов на покупку и использование товара. 

3) Опишите тип покупки и возможные эффекты потребительского поведения, которые мо-

гут быть продемонстрированы в данном случае. 

(При решении данного кейса вы можете промоделировать недостающие нужные вам 

условия, напр., доход, цену товара, приверженность определенным традициям или моде и 

др.). 
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Антонова, Н. В., Патоша О.И., Психология потребительского поведения, ре-

кламы и PR: учебное пособие для вузов, М., ИНФРА-М, 2017. 

2. Блэкуэлл Р., Миниард П., Энджел Дж. Поведение потребителей, СПб., Питер, 

2003 (или любое другое издание). 

3. Фернхем А., Хейвен П., Личность и социальное поведение, СПб., Питер, 2001.  

4. Лебедев-Любимов А.Н., Психология рекламы, СПб., Питер, 200. (или любое 

другое издание). 

5. Власова М.Л., Социологические методы в маркетинговых исследованиях,  

Учебное пособие для вузов, М., Изд. дом ГУ ВШЭ, 2005. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Алешина И.В. Поведение потребителей. М., Гранд, 1999. 

2. Багоцци Р.П. Социальная психология потребителя. М.: Академия, 2008 

3.  Соломон М.Р. Поведение потребителей. Искусство и наука побеждать на рынке. - М.: 

ДиаСофтЮП, 2003. 



4.  Фоксол Г., Голдсмит Р., Браун С. Психология потребителей в маркетинге. СПб.: Питер, 

2001. 

5. Аакер Д.А. Создание сильных брендов. М.: ИД Гребенникова, 2003..   

6. Allen C.T., Fournier S., Miller F. Brands and Their Meaning Makers. In Handbook of con-

sumer psychology, New York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p.781-823. 

7.  Gorn, G. J. (1982). The effects of music in advertising on choice behavior: A classical condi-

tioning approach. Journal of Marketing, 46, 94-101. 

8.  James E. Heyman and Barbara A. Mellers (2008) Cross-Cultural Consumer Psychology, in: 

Handbook of consumer psychology, New York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p.  683-

699. 

9. Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values and frames. American Psychologist, 

39, 341-350. 

10. Loken  B., Barsalou  L.W., Joiner  C. Categorization Theory and Research in Consumer Psy-

chology: Category Representation and Category-Based Inference/ In Handbook of consumer 

psychology, New York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p. 133-165. 

11. Peck J., Childers T.L. Effects of Sensory Factors on Consumer Behavior: If It Tastes, Smells, 

Sounds, and Feels Like a Duck, Then It Must Be A… In Handbook of consumer psychology, 

New York, London: Lawrence Erlbaum Associates, p. 193-221. 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. LMS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 



 ПЭВМ с доступом в Интернет (Microsoft Windows 10, офисные программы Power 

Point,  антивирусные программы ESET Nord32); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  


